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1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная
библиотечная система городского поселения город Ишимбай муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее - Учреждение) создано на
основании Постановления главы администрации городского поселения город Ишимбай
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от 31 мая 2013
года N2 25 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения» и является
правопреемником муниципального-бюджетного учреждения культуры Централизованная .
библиотечная система муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан в отношении всех прав и обязательств, переданного в муниципальную
собственность на основании постановления Правительства Республики Башкортостан N2
312 от 30.12.2005 г «Об утверждении перечней государственного имущества Республики
Башкортостан, передаваемого в муниципальную собственность городских округов,
муниципальных районов и поселений Республики Башкортостан» в целях приведения его
в соответствие с действующим законодательством.

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное: муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная
библиотечная система городского поселения город Ишимбай муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан;
сокращенное: МБУК ЦБС ГП г.Ишимбай МР Ишимбайский район РБ.

1.3. Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: 453205,Республика Башкортостан,г.ИшимбаЙ;ул.Революционная, д.б;
фактический адрес: 453205, Республика Башкортостан,г.Ишимбай,ул.Революционная, д.б.

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий администрации
городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан в сфере культуры.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведомственном
подчинении отдела культуры администрации муниципального района Ишимбайский
район Республики Башкортостан.

Учредителем Учреждения является
муниципального района Ишимбайский район
Учредитель ).

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени
администрации ГП г. Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан осуществляет Комитет по управлению собственностью Министерства
земельных и имущественных отношений по Ишимбайскому району и г. Ишимбай
Республики Башкортостан. -

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.

1.б. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, печать,
штампы и бланки со своим наименованием.

1.7. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени
совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, быть истцом и
ответчиком в суде.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением
собственником имущества, так и при обретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,

городское' поселение город Ишимбай
Республики Башкортостан (далее -

о



закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного
Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а
также недвижимого имущества.

1.9. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.10. Учреждение имеет филиалы без права юридического лица со следующим

месторасположением:
- Центральная межпоселенческая библиотека, 453205 Башкортостан, г. Ишимбай, ул.
Революционная, д.6
- Центральная детская библиотека, 45321 ОБашкортостан, г. Ишимбай, пр. Ленина, д. 51
- модельная библиотека - филиал NQ2 - «Библиотека - экологический центр», 453211,
Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Докучаева, д.20
- Библиотека - филиал NQ3, 453201 Башкортостан, г. Ишимбай, ул. П. Морозова, д.7
- Библиотека - филиал NQ4, 453209 Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Ишимбайская, д. 31-а
- Библиотека - филиал NQ6, 453213 Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Радужная, д.2
- Библиотека - филиал NQ8, 45321 ОБашкортостан, г. Ишимбай, ул. Гоголя, д.20
- модельная библиотека - филиал NQ 9 - отдел искусств, 453215 Башкортостан, г.
Ишимбай, ул. Бульварная, д. 33
- Башкирская библиотека - филиал NQ11, 45321 ОБашкортостан, г. Ишимбай,
пр. Ленина, д. 2
- сельская библиотека - филиал NQ 1, 453220 Башкортостан, Ишимбайский район, д.
Аптиково
- сельская библиотека - филиал NQ 2, 453230 Башкортостан, Ишимбайский район, д.
Арметрахимово
- сельская библиотека филиал NQ 3, 453235 Башкортостан, Ишимбайский район, с.
Ахмерово
- сельская библиотека - филиал NQ 4, 453222 Башкортостан, Ишимбайский район, д.
Биксяново
- сельская библиотека - филиал NQ 5, 453231 Башкортостан, Ишимбайский район, с.
Васильевка
- сельская библиотека - филиал NQ 6, 453238 Башкортостан, Ишимбайский район, д.
Верхнеарметово
- сельская библиотека - филиал NQ 7, 453228 Башкортостан, Ишимбайский район, с.
Верхотор
- сельская библиотека - филиал NQ 8, 453231 Башкортостан, Ишимбайский район, д.
Гумерово
- сельская библиотека - филиал NQ 9, 453223 Башкортостан, Ишимбайский район, д.
Байгузино
- сельская библиотека - филиал NQ 1О, 453232 Башкортостан, Ишимбайский район, д.
Исякаево
- модельная сельская библиотека - филиал NQ 11, 453224 Башкортостан, Ишимбайский
раЙон,с.Верхнеиткулово
- сельская библиотека - филиал NQ 12, 453236 Башкортостан, Ишимбайский район, с.
Ишеево
- сельская библиотека - филиал NQ 13, 453235 Башкортостан, Ишимбайский район, с.
Канакаево
- сельская библиотека - филиал NQ 14, 453223 Башкортостан, Ишимбайский район, д.
Кинзебулатово
- сельская библиотека - филиал NQ 15, 453227 Башкортостан, Ишимбайский район, с.
Кинзекеево
- модельная сельская библиотека - филиал NQ 16, 453234 Башкортостан, Ишимбайский
район, с. Кузяново



- сельская библиотека - филиал NQ 17, 453233 Башкортостан, Ишимбайский район, с.
Кулгунино
- модельная сельская библиотека - филиал NQ 18, 453232 Башкортостан, Ишимбайский
раЙон,с.11акарово
- сельская библиотека - филиал NQ 19, 453230 Башкортостан, Ишимбайский район, д.
Нижнеаретово
- сельская библиотека - филиал NQ20, 453230 Башкортостан, Ишимбайский район, д.
Бердышла
- сельская библиотека - филиал NQ21, 453220 Башкортостан, Ишимбайский район, с.
Салихова - - ---- - - --- --
- сельская библиотека - филиал NQ 22, 453226 Башкортостан, Ишимбайский район, с.
Скворчиха
- сельская библиотека - филиал NQ23, 453221 Башкортостан, Ишимбайский район, д.
Тимашевка
- сельская библиотека - филиал NQ24, 453224 Башкортостан, Ишимбайский район, д.
Уразбаево
- сельская библиотека - филиал NQ 25, 453239 Башкортостан, Ишимбайский район, с.
Урман - Бишкадак
- сельская библиотека - филиал NQ 26, 453237 Башкортостан, Ишимбайский район, с.
Янурусово
- сельская библиотека - филиал NQ27, 453225 Башкортостан, Ишимбайский район, с.
Сайраново
- сельская библиотека - филиал NQ28, 453233 Башкортостан, Ишимбайский район, Д. Калу
-Айры
- сельская библиотека - филиал NQ29, 453230 Башкортостан, Ишимбайский район, с.
Петровское, ул. Первомайская, Д. 5
- сельская библиотека - филиал NQ 31, 453222 Башкортостан, Ишимбайский район, с.
Новоаптиково.

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации; Конституцией Республики Башкортостан;

Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 4 от 24.11.2006; Законом
Российской Федерации от 09.10.1992 NQ3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»; Федеральным законом от 29.12.1994 NQ78-ФЗ «О библиотечном
деле»; Законом Республики Башкортостан «О библиотечном деле» NQ32-зот 08.05.96 (ред.
от 21.06.2010); Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки принятым
Конференцией Российской библиотечной ассоциации на XIII Ежегодной сессии 22 мая
2008 года; Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Президента
Республики Башкортостан; Постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан; иными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными законодательством и настоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2.3. Целями деятельности Учреждения являются культурно - просветительное,
научно-информационное, библиотечное обслуживание населения города и района книгой,
периодическими изданиями, аудиовизуальными материалами и другими документами,
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направленное на удовлетворение духовных и культурных потребностей каждого члена
общества.

2.4. Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:
2.4.1 по формированию и учету фондов библиотеки;
2.4.2 по библиографической обработке документов и организации каталогов;
2.4.3 по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки;
2.4.4 по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных
программных мероприятий силами учреждения;

-2.4.5 Услуга по осуществлению-библиотечного, библиографического и информационного --~
обслуживания пользователей библиотеки.

2.5. Учреждение вправе- осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, при условии, что такая
деятельность указана в настоящем Уставе.

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность только для
достижения целей его создания и в соответствии с этими целями при условии указания
такой деятельности в настоящем Уставе.

2.7. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход
деятельности:

взимание залоговой суммы с пользователей библиотеки
компенсация от залоговой суммы
вступительный страховой взнос (регистрация читателей, оформление
читательского формуляра)
копирование документов
предоставление компьютера для самостоятельной работы пользователю,
выхода вИНТЕРНЕТ
вывод текста на принтер, распечатка
поиск и подбор документа в СПС «КонсультантПлюс»
запись документа на бумажный и электронный носитель с редактированием и
без редактирования
предоставление информационных ресурсов из собственных баз данных.

2.7.1 Оплата за предоставленные платные услуги производится в соответствии с
Перечнем платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением
культуры Централизованная библиотечная система ГП г.Ишимбай муниципального
района Ишимбайский район РБ и Положением о платных услугах. .

2.7.2 Устанавливает и применяет меры компенсации ущерба, нанесенного
пользователями, нарушающими правила пользования ЦБС и сохранности ее фондов

2.8. Государственное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными
настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает
Учредитель.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или)
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его
основным видам деятельности, в сферах, указанных в пункте 1.4 настоящего Устава.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении муниципального задания.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного

.муниципального задания вьшолнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
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основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сферах,
указанных в пункте 1.4 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной
платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.9. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на
основании специальных разрешений (лицензий).

Перечень этих видов деятельности определяется федеральным законодательством.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

3.1. Имущество Учреждения является собственностью городского поселения город
Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан и
закрепляется за ним на праве оперативного управления, согласно прилагаемого перечня
имущества (Приложение N2 1).

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

3.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве оперативного
управления муниципальным имуществом в порядке, установленном законодательством и
настоящим Уставом.

3.3. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено федеральными законами.

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за муниципальным
учреждением, или имуществ~, приобретенного за счет :средств, выделенных этому
учреждению из федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета ГП
г. Ишимбай М]' Ишимбайский район РБ, бюджета государственного внебюджетного
фонда, если иное не установлено законодательством.

3.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного
согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которым в соответствии с законодательством Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

3.5. .Сделки Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность,
осуществляются с предварительного уведомления и одобрения указанных сделок
Учредителем.

3.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным
Учреждением за счет -средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у
него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.7. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя
или участника денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного :за ним собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества осуществляется с согласия Учредителя.
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3.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:

• имущество, переданное собственником или уполномоченным: органом в
установленном порядке;

• имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том
числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;

• средства бюджета ГП г. Ишимбай мр Ишимбайский район РБ;
• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• доходы_от ПР!!l!осящей Д2_Х2Jl~е!l!е!l_ЬНОСТИ;
• другие не запрещенные законом поступления.

3.9. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим Уставом
приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном
балансе.

3.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение
обязано:

--- -_---

зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления
закрепленным за ним недвижимым имуществом;

эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому

назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом данного имущества в
процесс е эксплуатации);

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не подлежат
. возмещению любые произведенные расходы по улучшению имущества.

3.11. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного управления,
может быть изъято у него полностью или частично собственником имущества или
уполномоченным им органом в случаях, предусмотренных законодательством.

3.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Комитет
по управлению собственностью министерства земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан по Ишимбайскому району и г. Ишимбай, а также Учредитель в
установленном законодательством порядке.

3.13. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в финансовом управлении
администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

3.14. Финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания Учреждением
осуществляется в виде субсидий из бюджета ГП г. Ишимбай муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан, бюджета Республики Башкортостан,
бюджета Российской Федерации.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Учреждением' Учредителем или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенныхему Учредителем на при обретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым .
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.
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Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий Учредителя по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме, осуществляется в порядке, устанавливаемом действующим
законодательством.

4. Организация деятельности Учреждения

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим Уставом
деятельность в соответствии с законодательством.

4~2-.-Для осуществления установленной=тнасгоящии+У ставом : деятельности
Учреждение имеет право:

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из
спроса населения на муниципальные услуги;

- осуществлять функции муниципального заказчика, переданные в установленном
порядке, по размещению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг за счет выделяемых им средств бюджетов всех уровней;

- обеспечивать материально-техническое оснащение, оборудование помеще:ний в
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями в пределах
собственных финансовых средств;

- осуществлять подбор, прием на работу работников, обслуживающий персонал .и
обеспечивать рациональную расстановку кадров, нести ответственность за уровень
квалификации своих кадров;

- устанавливать структуру управления деятельностью Учреждения, штатное
расписание, распределять должностные обязанности;

- устанавливать надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры
премирования работников Учреждения;

- разрабатывать и принимать Устав Учреждения, изменения к нему в установленном
законодательством порядке;

разрабатывать и принимать правила внутреннего трудового распорядка
Учреждения, иных локальных актов в установленном законодательством порядке;

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление
работ и услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в разделе 2
настоящего Устава;

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной
договорной основе другие организации и физические лица;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у
него финансовых ресурсов;

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в установленном
законодательством порядке;

- создавать с согласия Учредителя филиалы и представительства с правом открытия
лицевых счетов.

Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом создавшего их Учреждения и действуют на основании
утвержденного- Учреждением положения. Имущество филиала -и представительства
учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего их Учреждения.

Руководители филиала и представительства назначаются руководителем
Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной Учреждением.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Учреждение.

4.3. Учреждение обязано:
осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в установленном

законодательством порядке планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;



представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание
недвижимого . имущества и .особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением Учредителем или приобретенных за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки, а также финансового обеспечения развития Учреждения в
рамках программ, утверждаемых в установленном порядке;

нести ответственность согласно законодательству за нарушение договорных,
расчетных обязательств;

.~ возмещать ущерб-;-щ:5ичиненныйнерациональныыM использованием землии-других--
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья
работников, населения и потребителей продукции (работ, услуг);

создавать для своих работников безопасные условия труда и нести ответственность в
установленном законодательством порядке за вред, причиненный работнику увечьем,
профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением
работником трудовых обязанностей;

осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в установленном
законодательством порядке;

нести ответственность за сохранность и использование в установленном порядке
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);

обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды документов,
имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем документов,
согласованным в установленном законодательством порядке;

отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества в порядке, определяемом
Учредителем;

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей деятельности,
вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные
законодательством.

За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут
установленную законодательством дисциплинарную, административную и уголовную
ответственность.

4.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и
органами исполнительной власти в пределах их компетенции в установленном
законодательством порядке.

5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством и
настоящим Уставом.

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его руководитель
(директор, начальник), назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем.

5.3. Руководитель Учреждения-действует на основе законодательства и настоящего
Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен
Учредителю, а также Комитету по управлению собственностью Министерства земельных
и имущественных отношений Республики Башкортостан по Ишимбайскому району и г.
Ишимбай - по имущественным вопросам.

5.4. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к его
компетенции, действует на принципах единоначалия.

5.5. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и обязанности по
организации и обеспечению деятельности Учреждения:
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назначает заместителей по согласованию с Учредителем;
действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в

государственных органах и организациях;
в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом

Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
открывает лицевые счета Учреждения;
по согласованию с Учредителем утверждает структуру Учреждения, штатное

расписание;
в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для

исполнения всеми работникамиУчреждёнйя; --- -- ---
назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними

трудовые договоры.
5.6. Руководитель Учреждения несет ответственность за:
нецелевое использование средств бюджета городского поселения город Ишимбай

муниципального района Ишимбайский район, Республики Башкортостан и средств,
полученных от при носящей доход деятельности;

размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях;
приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов

(дивидендов, процентов) по ним;
другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
Руководитель несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением
требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана
недеЙствительноЙ.

Руководитель Учреждения может быть при влечен к административной, уголовной,
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и по основаниям,' которые
установлены законодательством.

5.7. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основании трудового
договора, регулируются трудовым законодательством. К работе в Учреждении
допускаются лица, имеющие образовательный ценз, соответствующий статусу
Учреждения. На работу принимаются лица, имеющую необходимую профессиональную
квалификацию, подтвержденную документом об образовании.

При заключении трудового договора лицо поступающее на работу в Учреждение
предъявляет следующие документы:

- заявление о приеме на работу;
- паспорт (с указанием места жительства);
- документы об образовании;
- трудовая книжка;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел= Ст. 331 ТК РФ. -----

5.7.1. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого
работника под расписку со следующими документами:

- коллективным договором;
- Уставом Учреждения;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказом по охране труда и соблюдение правил техники безопасности;
- другими документами, характерными для Учреждения.
5.7.2. Работники обязаны:



- удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик;
- выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового распорядка;
- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого

достоинства коллектива;
- периодически проходить медицинское обследование по приказу руководителя

Учреждения.
5.7.3. Работники Учреждения имеют право:
- на участие в управлении Учреждением;
- на защиту чести и достоинства;

- - на повыIениеe св-оей квалификации;
- на сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю;
- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную

категорию и получение ее в случае успешного прохождения агтестации;
- на социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, Республики Башкортостан, а также дополнительные льготы,
устанавливаемые Учредителем;

на проведение дисциплинарного расследования нарушений норм
профессионального поведения или Устава Учреждения только по жалобе, поданной в
письменном виде, копия которой передана объекту жалобы.

5.7.4. Трудовые отношения с работниками Учреждения могут быть прекращены по
инициативе администрации Учреждения в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.

5.8. Решение о внесение изменений в действующий Устав принимается после
обсуждения на общем собрании коллектива Учреждения.

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения

6.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) может быть осуществлена по решению администрации городского
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан или по решению суда в установленном законодательством порядке.

6.2. Правопреемство при реорганизации Учреждения:
6.2.1. При реорганизации Учреждения в форме слияния юридических лиц права и

обязанности, документы каждого из них переходят к вновь возникшему ЮрИ.LJ;ическому
лицу в соответствии с передаточным актом.

6.2.2. При присоединении Учреждения к другому юридическому лицу к последнему
переходят права и обязанности, документы присоединенного юридического лица в
соответствии с передаТОЧНЫ1\1актом.

6.2.3. При разделении Учреждения его права и обязанности, документы переходят к
вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

6.2.4. При выделении из состава Учреждения одного или нескольких юридических
лиц к каждому из них переходят права и обязанности, документы реорганизованного
юридического лица в соответствии с разделительным балансом.

6.2.5. При преобразовании Учреждения одного вида в юридическое-лицо другого
вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому
лицу переходят права и обязанности, документы реорганизованного юридического лица в
соответствии с передаточным актом.

6.3. Учреждение может быть ликвидировано по решению:
а) администрации городского поселения город Ишимбай муниципального района

Ишимбайский район Республики Башкортостан;
б) суда, в случае осуществления деятельности запрещенной законном, либо

деятельности не соответствующей его уставным целям.
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6.4. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

6.5. Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятии
решения о ликвидации Учреждения.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Учреждения.

6.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не может
быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается
ликвидационной- комиссией-Комитету по-управлению собственностью Министерства---
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Ишимбайскому
району и г. Ишимбай.

6.7. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела,
карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архивные фонды по месту нахождения'
Учреждения.

6.8. Передача и упорядочение документов осуществляются силами Учреждения и за
счет его средств в соответствии с требованиями архивных органов.

6.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим
свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

6.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7. Порядок внесения изменений в настоящий Устав

7.1. Государственная регистрация изменений, вносимых в' настоящий Устав,
осуществляется в установленном законодательством порядке.

7.2. На общем собрании трудового коллектива выносится вопрос о внесении
изменений в действующий Устав. Членами коллектива обсуждаются изменения,
принимается решение. Устав с изменениями вносится на согласование с Отделом
культуры администрации муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан, Комитетом по управлению собственностью Министерства земельных
отношений Республики Башкортостан по Ишимбайскому району и городу Ишимбай и
далее на утверждение главе администрации городского поселения город Ишимбай
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат
. государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
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Приложение К2 1 к Уставу
муниципального бюджетного учреждения

культуры Централизованная библиотечная
система городского поселения город Ишимбай

муниципального района Ишимбайский раон
Республики Башкортостан

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан, переданного в оперативное управление муниципальному бюджетному

учреждению культуры Централизованная библиотечная система городского поселения
город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

Х2 Наименование имущества Адрес Инвентарный номер объекта Балансовая стои-
П/П недвижимости дата и номер мость /остаточная

L технического паспорта стоимосгытыс.руб.)

1I Здание библиотеки- РБ, г. Ишимбай, К2 754 от 03.02.2005г. 424,2/325,2
филиала тё ч ул. Бульварная, 33

13 Движимое имущество 1296,8/3,3

J 4 Библиотечный фонд РБ, г. Ишимбай 7049,0/1229,8
ул. Революционная, 6
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